
Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Дубны Московской области»

(ШКОЛА № 5)

ПРИКАЗ
06.04.2020 №36/01-19

О режиме работы школы 
в режиме повышенной готовности.

На основании постановления Губернатора Московской области 
04.04.2020 № 174-ПГ О внесении изменений в постановление 
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении 
в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области», в целях 
обеспечения функционирования образовательной организации в 
условиях режима повышенной готовности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Неукоснительно соблюдать санитарные требования к организации 
работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, 
в период режима повышенной готовности, утвержденных письмом 
Главного государственного санитарного врача по Московской области 
от 04.04.2020 № 2978-р (приложение 1).

2. Установить список сотрудников из числа административно
управленческого и младшего обслуживающего персонала, не 
подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с 
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 
непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования школы (приложение 2).

3. Установить список сотрудников из числа педагогических работников, 
подлежащих переводу на дистанционный режим работы (приложение
3).

4. Установить список сотрудников, в отношении которых 
соответствующим решением Президента Российской Федерации 
установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной 
платы (приложение 4).

5. Назначить ответственными за организацию ежедневного мониторинга 
обучающихся с применением дистанционных форм и тех, кто временно 
не участвует в образовательном процессе:
• Кошенкову Елену Александровну, заместителя директора по УВР;



• Лаврову Татьяну Валерьевну, учителя физики, администратора 
Школьного портала.

6. Назначить Котенкову Е.А., зам. директора по УВР, ответственной за 
осуществление общего руководства работой по данному направлению 
и за сдачу отчетов по данному мониторингу в ГОРУНО.

7. Назначить Данилову И. В., зам. директора по АХР, ответственной за:
• обеспечение бесперебойной работы школы и комплекс санитарно- 

противоэпидемиологических мероприятий, в том числе: входной 
контроль в помещения средствами измерения температуры 
граждан;

• санитарную обработку помещений, вентиляции в период отсутствия 
обучающихся и сотрудников в здании школы.

8. Назначить Соколова А. А., зам. директора по безопасности, 
ответственным за обеспечение в школе соблюдения требований 
законодательства в области антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности, а также иных обязательных требований, норм 
и правил.

9. Назначить ответственными за качественную разъяснительную работу с 
обучающимися, родителями и сотрудниками школы о режиме работы и 
организации образовательного процесса в период с 6 апреля по 30 
апреля 2020 года посредством телефонной связи, WhatsApp, 
электронной почты и сайта школы:
• Котенкову Елену Александровну, заместителя директора по УВР;
• Лаврову Татьяну Валерьевну, учителя физики, администратора 

Школьного портала.
• Классных руководителей 1-11 классов за разъяснительную работу с 

обучающимися.
10. Назначить Демченко Ю.М., секретаря-машинистку, ответственной за 

получение и рассылку документов администрации из различных 
организаций, за оформление дополнительных соглашений к трудовым 
договорам с сохранением трудовых функций и заработной платы.

11. Назначить Лаврову Т.В., учителя физики, ответственной за работу 
сайта, наполнением его поступающей информацией.

12. Довести до сведения сотрудников школы решения о продолжении 
работы в период режима повышенной готовности путем размещения 
данных решений в общедоступных местах, посредством телефонной 
связи, WhatsApp, электронной почты и на официальном сайте школы.

13. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.И.Стенгач



Приложение 1

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИСЬМО

от 4 апреля 2020 года № 2978-р

Рекомендации по организации производства на предприятиях в целях 
недопущения распространения COVID-19

Цель -  обеспечить бесперебойный цикл производства продукции, сохраняя 
при этом здоровье и безопасность сотрудников.

Соблюдать общие рекомендации на предприятии:
- по прибытии на предприятие сотрудникам должна быть измерена 

температура с использованием бесконтактных способов термометрии с 
заполнением реестра прибытия (ФИО, дата, температура).

- в случае если температура больше 37,1 °С, сотрудникам предлагается 
сообщить своему руководителю подразделения, и связаться с врачом.

- соблюдать обязательную дистанцию между людьми не менее 1,5 м.
На входе в производственную зону:
- выход к рабочим местам должен быть адаптирован таким образом, чтобы 

не создавать очередь (необходима напольная маркировка с разрывом в 1,5 м);
- рекомендуется избегать любых перемещений между различными 

зданиями предприятия, если этого не требует рабочий процесс;
для вспомогательных подразделений (лаборатория, техническое 

обслуживание и т.д.), которым необходимо перемещаться по предприятию, 
необходимо сократить до минимума свои перемещения и по возможности 
назначить одного человека, который будет заходить в производственные 
помещения;

- равномерное распределение перерывов в течение дня, чтобы не 
допускать одномоментного скопления сотрудников и соблюдать дистанцию между 
ними.

В производственны х помещениях:
- соблюдать рекомендации по гигиене и недопущению пересечения потоков 

сотрудников (на проходной, в раздевалках, транспорте);
- усилить режим дезинфекции рабочих помещений: дезинфекция дверных 

ручек, выключателей света, стойки регистрации, поручней на лестницах, лифтов, 
тележек, оргтехники и оборудования;

- обеспечить санитарную защиту сотрудников в виде применения основных 
барьерных мер:

сохранять дистанцию минимум 1,5 м между сотрудниками и ношение масок 
со сменой каждые 3 часа;

- гигиена рук:
мыть и дезинфицировать руки на входе в каждый цех и каждое помещение 

предприятия (в наличии должен быть дезинфицирующий гель -  в туалете, перед 
входом в цех или на линию производства).

Питание:



- при возможности использовать одноразовую посуду для употребления 
пищи и ее утилизацию;

- рекомендуется производить дезинфекцию посуды и столовых приборов 
при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут (на специализированных 
моечных машинах);

- установить график посещения столовых в обеденный перерыв в целях 
исключения скопления сотрудников;

- кратно увеличить влажную уборку столовых помещений с применением 
антисептических средств.

Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики):
- обеспечить наличие запаса средств индивидуальной защиты;
- ежедневный мониторинг запаса расходных материалов и их оперативная 

закупка;
Управленческие меры и система оповещения на предприятии:
- рекомендовать разместить инфографику по профилактике коронавирусной 

инфекции в общедоступных местах предприятия;
- рекомендовать перевод сотрудников непосредственно незадействованных 

в производстве на дистанционную работу;
- использование аудио и видео селекторной связи для производственных 

совещаний и решения различных вопросов.



Приложение 2

Список сотрудников, не подлежащих переводу на дистанционный
режим работы

1. Данилова И.В. Зам. директора по АХР
2. Касьянова Е. В. Зам. директора по ВР
3. Котенкова Е. А. Зам. директора по УВР
4. Соколов А. А. Зам. директора по безопасности
5. Демченко Ю.М. секретарь-машинистка
6. Голубев В.Г рабочий по обслуживанию здания
7. Гудкова О.М. гардеробщица
8. Коровина О.А. уборщица
9. Соколова Л.Е. уборщица служебных помещений
10. Цветков С.А. дворник
И. Шаповалова Т.А. ведущий библиотекарь

Приложение 3

Список сотрудников, подлежащих переводу на дистанционный режим
работы

1 . Александрова Е.Е. учитель английского языка
2. Балахнов П. И. учитель физической культуры - педагог-организатор
3. Басманова В. В. учитель ИЗО
4. Болотова М.В. учитель физической культуры
5. Бочкова Е.В. учитель технологии-педагог-психолог
6. Голяков Н.А. учитель информатики
7. Демченко Ю.В. учитель нач. классов
8. Ефимова В.Е. учитель технологии
9. Иванова Е.А. учитель истории
10. Ковердяева Л.В. учитель нач. классов
11. Козлова Н.А. учитель химии
12. Костишина Е.К. учитель нач. классов
13. Кривова Т.В. учитель нач. классов
14. Кунгина Н.В. учитель математики
15. Лаврова Т.В. учитель физики
16. Опарина Л.Ч. учитель математики
17. Офицерова Ж.В. учитель английского языка



18. Петушкова А.Н. учитель нач. классов
19. Потапова Е.А. учитель английского языка
20. Смирнова Е.Г. учитель русского яз. и литературы
21. Телегина С.В. учитель русского яз. и литературы
22. Терехова О.Н. учитель нач. классов
23. Тихомирова А.В. учитель географии
24. Троицкая М.А. учитель русского яз. и литературы
25. Устинова Т.Г. учитель музыки
26. Филиппов А.В. учитель физ. культуры
27. Цедилин С.И. учитель английского языка
28. Экк С.Е. учитель нач. классов
29. Юдаева Е.В. учитель нач. классов

Приложение 4

Список сотрудников, в отношении которых установлен режим 
работы нерабочего дня с сохранением заработной платы

1. Алимова К.М. уборщица
2. Калинина Л.И. уборщица
3. Колесникова Г.В. уборщица
4. Мухина Н.А. гардеробщица
5. Пилюгина Н.Н. гардеробщица
6. Прошина Е.В. уборщица


